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План работы
общественного формирования НАРКОПОСТ
по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни
на 2020-2021 уч. год
Цели и задачи:
 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;
 повышение значимости здорового образа жизни;
 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;
 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет выявления лиц,
склонных к аддитивному поведению;
 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к табакокурению, алкоголю,
наркотикам;
 предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей,
жестокого обращения с ними в семье;
 предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на организм человека;
 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни.

Сентябрь
Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа Классные часы на тему употребления ПАВ и
с учащимися
профилактику формирования вредных привычек
Библиотечный урок: «Откуда берутся грязнули?»

Работа с родителями

Работа с классными
руководителями

Класс
1-10
1-4

Операция «Вернём детей в школу»

1-10

Операция «Подросток»

4-10

Акции отряда «Школы правовых знаний»

7-10

Организация работы кружков и секций.
Вовлечение в работу кружков и секций учащихся,
состоящих на ВШУ
Родительские собрания: «Основные права и
обязанности ребёнка. Защита прав ребёнка».
Рейды в семьи находящиеся в трудной жизненной
ситуации; детей состоящих на ВШУ; детей
находящихся под опёкой.
Выявление детей «группы риска»

1-10

Лекция на тему: «Профилактика вредных
привычек»

1-10

Ответственный
Сафрайдер Т.В., классные
руководители 1-11 классов
Бушмина А.Ю., библиоткарь
Гартман М.Э., Зенцова М.В..,
председатель родительского
комитета школы, классные
руководители
Сафрайер Т.В., классные
руководители
Сафрайдер Т.В.
Сафрайдер Т.В., классные
руководители, руководители
школьных кружков
Сафрайдер Т.В., Зенцова М.В.

1-10

Гартман М.Э., Сафрайдер Т.В.,
Зенцова М.В.

1-10

Классные руководители, пеагогпсихолог

1-6

Ляубах Е.А.

Октябрь
Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа Классные часы: «Природа и здоровье»
с учащимися
«Берегите своё здоровье»
«О вреде курения»
Библиотечный урок: «Наркомания, алкоголизм,
СПИД-угроза века»

Работа с родителями

Работа с классными
руководителями

Класс
1-10

Ответственный
Классные руководители

7-10

Бушмина А.Ю.

Просмотр видеофильмов, последующим
обсуждением «Скажи наркотикам нет»

8-10

Классные руководители

Встреча родителей , учащихся и медицинского
работника «Здоровье сбережешь – от беды
уйдешь»
Осенний кросс «Золотая осень»
Выставка в школьной библиотеке: «Здоровый
образ жизни»
Акции отряда «Школы правовых знаний»
Общешкольное родительское собрание: «Роль и
ответственность родителей в воспитании детей»
Родительские собрания «Наркомания – что это?»

1-10

Сафрайдер Т.В.

1-10
1-10

Климова Е.И.
Бушмина А.Ю.

7-10
1-10

Сафрайдер Т.В.
Классные руководители педагогпсихолог

Изучение интересов, склонностей и способностей
учащихся, вовлечение их во внеурочную и
общественную деятельность.
Заседание НАРКОПОСТА. Инструктаж
«Симптомы распознавания и использования
наркотиков»

1-10

Педагог-психолог

1-10

Гартман М.Э.

Ноябрь
Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа Классные часы: «Правда, об алкоголизме»
с учащимися
«Наркомания-знак беды»

Работа с родителями

Класс
7-10

Ответственный
Классные руководители

Антинаркотическая акция
Просмотр видеофильмов, последующим
обсуждением «Скажи наркотикам нет»

7-10

Классные руководители

Викторина «Поле чудес» (тема здоровья и
спорта)-8-10 класс
Классные часы и уроки ОБЖ
-«Курить или жить?»-2класс
-«Мой режим дня»-1 класс
-«Веселые забавы с печальным финалом»-10класс
-«Азбука Здоровья»-2-3класс
- «Вредные привычки»-5-6класс
-«Скажи наркотикам «Нет»-9класс
-«Учись говорить «Нет»-7-8 класс
Акции отряда «Школы правовых знаний»
Библиотечный урок: «Наркомания, алкоголизм,
СПИД-угроза века»

8-10

Сафрайдр Т.В.

1-10

Классные руководители

7-10
7-10

Сафрайдер Т.В.
Бушмина А.Ю.

Родительские собрания: «Уголовная
ответственность несовершеннолетних»

5-10

Классные руководители

Выпуск буклета «Поддержка ребёнка семьёй»
Мероприятия для родителей, беседы :
-«Юношеский возраст и его особенности.

1-10
1-10

Зенцова М.В.
Классные руководители Зенцова
М.В.

Работа с классными
руководителями

Возможные кризисы переходного возраста или
как избавиться от вредных привычек.»9 класс.
- «Режим дня первоклассников»-1 класс
- «Агрессия, ее причины и последствия»-8класс
Памятки педагогам на тему: «Правила повышения 1-10
самооценки учащегося»

Сафрайдер Т.В.

Декабрь
Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа Лекция-презентация: «Твоё здоровье»
с учащимися

Работа с родителями

Работа с классными
руководителями

Выпуск газеты «Второй дом», посвящённый
здоровому образу жизни
Информационный час «ВИЧ не миф, а
реальность»
Спортивная игра «Зарница»
Акции отряда «Школы правовых знаний»
Библиотечный урок «СПИД – угроза века»
Родительские собрания «Закон и
ответственность»
Мероприятия для родителей, беседы :
-«Юношеский возраст и его особенности.
Возможные кризисы переходного возраста или
как избавиться от вредных привычек.»9 класс.
- «Режим дня первоклассников»-1 класс
- «Агрессия, ее причины и последствия»-8класс
Рейды в семьи находящиеся в трудной жизненной
ситуации; детей состоящих на ВШУ; детей
находящихся под опёкой.

Класс
1-10

Ответственный
Классные руководители

7-10

Классные руководители

8-10

Классные руководители

1-1
7-10
7-10
1-10

Сафрайдер Т.В.
Сафрайдер Т.В.
Бушмина А.Ю.
Классные руководители

1-10

Классные руководители

1-10

Гартман М.Э., классные
руководители

Январь
Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа Профилактическая работа по предупреждению
с учащимися
наркозависимости, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения: тренинг «Умение сказать «НЕТ»
Классные часы: «Берегите своё здоровье»
«О вреде курения»

Работа с родителями
Работа с классными
руководителями

Класс
8-10

1-10

Ответственный
Педагог-психолог

Классные руководитли

Библиотечный урок «Правонарушения и
наказания»

7-10

Бушмина А.Ю.

Родительские собрания: «Организация здорового
образа жизни в семье»
Заседание НАРКОПОСТА

1-10

Классные руководитли

Февраль

Гартман М.Э.

Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа Проведение спортивного состязания «А ну-ка
с учащимися
парни!»

Класс
5-7
8-11

Ответственный
Фрис В.Д.

Классные часы: «Берегите своё здоровье»

1-2

Классные руководители

Проведение спортивного мероприятия «Весёлые
старты»

1-4

Фрис В.Д.

Библиотечный урок «Правонарушения и
наказания»
Работа с родителями
Работа с классными
руководителями

Родительские собрания: «Организация здорового
образа жизни в семье»
Профилактика ПАВ

4-5
5-6

Бушмина А.Ю.
Классные руководители
Педагог-психолог.

Март
Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа КВН «А ну-ка, девушки!»
с учащимися

Работа с родителями
Работа с классными
руководителями

Анкетирование «Мои жизненные ценности»
Выпуск буклета «Курить-здоровью вредить»
Родительские собрания: «Уголовная
ответственность несовершеннолетних»
Лекция презентация «Подростковая наркомания»

Апрель

Класс
5-10

Ответственный
Сафрайдер Т.В.

7-10
4-10
5-10

Солонская Е.Н.
Зенцова М.В.
Сафрайдер Т.В.

6-10

Классные руководители

Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа Классные часы: «Правда об алкоголизме»
с учащимися
«Наркомания-знак беды»

Работа с родителями
Работа с классными
руководителями

Проведение Дня Здоровья
Конкурс плакатов «Здоровое поколение-будущее
нации»
Родительское собрание «Поддержка ребёнка в
семье»
Рейды в семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на ВШУ;
детей находящихся под опекой.

Класс
5-10

Ответственный
Классные руководители

1-10
6-10

Фрис В.Д.
Сафрайдер Т.В.

1-10

Классные руководители

1-10

Гартман М.Э., классные
руководители

Май
Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа Классные часы: «Наше здоровье в наших руках»
с учащимися

Работа с родителями
Работа с классными
руководителями

Выставка в школьной библиотеке «Здоровое
питание»
Лекция-презентация: «Пивной алкоголизм»
Операция «Подросток»
Рейды в семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на ВШУ;
детей находящихся под опекой.
Заседание НАРКОПОСТА.

Класс
1-10

Ответственный
Классные руководители

1-10

Бушмина А.Ю.

7-10
5-10
1-10

Классные руководители
Гартман М.Э., Сафрайдер Т.В.
Гартман М.Э., классные
руководители
Гартман М.Э.

Июнь, июль, август
Вид работы
Содержание работы
Профилактическая работа Трудоустройство детей в школьную
с учащимися
производственную бригаду «Романтики»

Работа с родителями
Работа с классными
руководителями

Организация работы на учебно-опытном участке
Организация работы ДОЛ «Дружба»
Контроль прохождения летней практики и
занятости учащихся, состоящих на ВШУ
Рейды в семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации; детей состоящих на ВШУ;
детей находящихся под опекой.
Заседание НАРКОПОСТА. Подведение итогов
работы НАРКОПОСТА.

Класс

Ответственный
Сафрайдер Т.В.

Сафрайдер Т.В.
Гартман М.Э., классные
руководители
Гартман М.Э.

